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1. Пояснительная записка

Предметная  область  «Технология»  является  необходимым  компонентом

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять

на  практике  знания  основ  наук.  Это  школьный  учебный  курс,  отражающий  в

своем содержании  общие  принципы  преобразующей  деятельности  человека  и

все  аспекты  культуры  дома,  связанные  с  текстильными  материалами.  Он

направлен  на  овладение  учащимися  навыками  конкретной  предметно-

преобразующей   деятельности,  создание  новых  ценностей,  что,  несомненно,

соответствует  потребностям  развития  общества.  В  рамках  изучения   курса

«Текстильного  дизайна»  происходит  знакомство  с  миром  профессий  и

ориентация школьников на работу в  сферах  производства предметов для дома.

Тем  самым  обеспечивается  преемственность  перехода  для  заинтересованных

учащихся  от  общего  к  профессиональному  образованию  и  трудовой

деятельности.

Программа  курса  «Текстильный  дизайн»  обеспечивает  формирование  у

школьников  технологического  мышления.  Схема  технологического  мышления

(потребность  –  цель  –  способ  –  результат)  позволяет  наиболее  органично

решать  задачи  установления  связей  между  образовательным  и  жизненным

пространством,  образовательными  результатами,  полученными  при  изучении

таких  предметных  областей,как  изобразительное  искусство  и  дизайн,  а  также

собственными  образовательными  результатами  (знаниями,  умениями,

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме

того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный

процесс  ситуации,  дающие  опыт  принятия  прагматичных  решений  на  основе

собственных  образовательных  результатов,  начиная  от  решения  бытовых

вопросов  и  заканчивая  решением  о  направлениях  продолжения  образования,

построением  карьерных  и  жизненных  планов.  Таким  образом,  курс

«Текстильный  дизайн»  позволяет  формировать  у  обучающихся  ресурс



практических  умений  и  опыта,  необходимых  для  разумной  организации

собственной  жизни,  создает  условия  для  развития  инициативности,

изобретательности,  гибкости  мышления  и  креативности  в  оформлении

жизненного пространства , его эстетике.

Курс «Текстильный дизайн» может быть базой, на которой сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ 

преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается 

адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в 

ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося 

нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения 

целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к 

освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.

 Программа  обеспечивает  оперативное  введение  в  образовательный

процесс  содержания,  адекватно  отражающего  смену  жизненных  реалий,

формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся

собственных  стремлений,  полученного  опыта  учебной  деятельности  и

информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Цели программы:

1. Обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных

материальных, информационных технологий и перспектив их развития.

2. Формирование  технологической  культуры  и  проектно-

технологического мышления обучающихся.

3. Формирование  информационной  основы  и  персонального  опыта,

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего

образования  в  контексте  построения  жизненных  планов,  в  первую  очередь,

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется  из расчета 0,5 часа в неделю  в 10-11 классах,  в

первом или втором полугодии, всего 35 часов за 2 года обучения.



Основную  часть  содержания  программы  составляет  деятельность

обучающихся,  направленная  на  создание  и  преобразование   материальных

объектов.  Важнейшую  группу  образовательных  результатов  составляет

полученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности.

В  урочное  время  деятельность  обучающихся  организуется  как  в

индивидуальном,  так  и  в  групповом  формате.  Сопровождение  со  стороны

педагога  принимает  форму  прямого  руководства,  консультационного

сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью

с  последующей  организацией  анализа  (рефлексии).  Рекомендуется  строить

программу  таким  образом,  чтобы  объяснение  учителя  в  той  или  иной  форме

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.

Подразумевается  и  значительная  самостоятельная  активность

обучающихся.  Такое  решение  обусловлено  задачами  формирования  учебной

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы

и  интересы  обучающегося.  В  рамках  проектной  деятельности  активность

обучающихся связана:

 с  выполнением  заданий  на  самостоятельную  работу  с  информацией

(формируется навык самостоятельной учебной работы);

 с  проектной  деятельностью  (индивидуальные  решения  приводят  к

тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы,

нуждаются  в  различных  материалах,  информации  –  в  зависимости  от

выбранного  способа  деятельности,  запланированного  продукта,  поставленной

цели);

 с  реализационной  частью  образовательного  путешествия  (логистика

школьного  дня  не  позволит  уложить  это  мероприятие  в  урок  или  в  два

последовательно  стоящих  в  расписании  урока)  в  зависимости  от  выбранного

варианта изделия;

 с  выполнением  практических  заданий,  требующих  наблюдения  за

окружающей  действительностью  или  ее  преобразования  (на  уроке

обучающийся может получить лишь модель действительности).



Таким  образом,  формы   деятельности  в  рамках  курса  «Текстильный

дизайн»  –  это  проектная  деятельность  обучающихся,виртуальные  экскурсии,

домашние задания , исследование товаров для дома, текстильных материалов и

краткосрочные  курсы  дополнительного  образования  (или  мастер-классы,  не

более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную  технологию,

необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального

на момент прохождения курса.

3. Содержание обучения

Технологический  процесс,  его  параметры,  сырье,  ресурсы,  результат.

Виды  текстильных  материалов.  Способы  получения  .  Взаимозаменяемость.

Ограниченность.  Условия  реализации  технологического  процесса.  Побочные

эффекты  реализации  технологического  процесса.  Технология  в  контексте

производства.

Технологическая  система  как  средство  для  удовлетворения  базовых  и

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 

Производственные  технологии.  Промышленные  технологии.  Технологии

сельского хозяйства в текстильной промышленности. 

  Материалы,  изменившие  мир.  Технологии  получения  материалов.

Современные  материалы:  многофункциональные  материалы,  имеющие

тефлоновое покрытие. 

Технологии сферы услуг.Технологии в сфере быта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. 

  Техники  проектирования,  конструирования,  моделирования.  Способы

выявления  потребностей.  Методы  принятия  решения.  Анализ  альтернативных

ресурсов.

Порядок действий по сборке конструкции . Способы соединения деталей.

Технологический узел. Понятие модели. 

  Способы  продвижения  продукта  на  рынке.  Сегментация  рынка.

Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 



Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

  Изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму.

Изготовление  продукта  на  основе  технологической  документации  с

применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  рабочих

инструментов .Разработка и изготовление материального продукта. Апробация

полученного материального продукта. Модернизация материального продукта.

Планирование  (разработка)  материального  продукта  в  соответствии  с

задачей  собственной  деятельности  (включая  моделирование  и  разработку

документации)  или  на  основе  самостоятельно  проведенных  исследований

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание)

   Разработка  и  реализации  персонального  проекта,  направленного  на

разрешение  личностно  значимой  для  обучающегося  проблемы.  Реализация

запланированной деятельности по продвижению продукта.

4.Предметные результаты 

планируемые  результаты  освоения  курса  «Текстильный  дизайн»

отражают: 

          

 овладение средствами и формами графического отображения объектов

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,

решения  творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

 развитие умений применять технологии представления, преобразования

и  использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения

средств  и  инструментов  ИКТ  в  современном  производстве  или  сфере

обслуживания;

 формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.



Современные  материальные,  информационные  и  гуманитарные

технологии и перспективы их развития

Выпускник научится:

 объяснять  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные

отличия  современных  технологий  производства  материальных  продуктов  от

традиционных  технологий,  связывая  свои  объяснения  с  принципиальными

алгоритмами,  способами  обработки  текстильных  материалов,  свойствами

продуктов  современных  производственных  технологий  и  мерой  их

технологической чистоты;

 проводить  мониторинг  развития  технологий  произвольно  избранной

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:

 приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и

прогнозы  развития  технологий  в  сферах,  производства  и  обработки

материалов,  машиностроения,  производства  текстильных  материалов,

сервиса, информационной сфере.

Формирование  технологической  культуры  и  проектно-

технологического мышления обучающихся

Выпускник научится:

 следовать  технологии,  в  том  числе  в  процессе  изготовления

субъективно нового продукта;

 оценивать  условия  применимости  технологии  в  том  числе  с  позиций

экологической защищенности;

 прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики

продукта)  в  зависимости  от  изменения  входов  /  параметров  /  ресурсов,

проверяет  прогнозы  опытно-экспериментальным  путем,  в  том  числе

самостоятельно планируя такого рода эксперименты;

 в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать  базовые  технологии

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет



в  единый  план  несколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения

сложносоставного материального или информационного продукта;

 проводить оценку и анализ полученного продукта;

 проводить  анализ  потребностей  в  тех  или  иных  материальных

продуктах;

 описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,

графического изображения;

 анализировать  возможные  технологические  решения,  определять  их

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных

проектов, предполагающих:

‒ изготовление  материального  продукта  на  основе  технологической

документации  с  применением  элементарных  (не  требующих

регулирования)  и  сложных  (требующих  регулирования  /  настройки)

рабочих инструментов / технологического оборудования;

‒ модификацию  материального  продукта  по  технической

документации  и  изменения  параметров  технологического  процесса  для

получения заданных свойств материального продукта;

‒ определение  характеристик  и  разработку  материального  продукта,

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);

‒ встраивание  созданного  информационного  продукта  в  заданную

оболочку;( предварительный эскиз)

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в

заданной оболочке;

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к

ресурсам)  технологии  получения  материального  и  информационного

продукта с заданными свойствами;

 проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  проектов,

предполагающих:

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии



с  задачей  собственной  деятельности  (включая  моделирование  и

разработку документации);

‒ планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;

‒ разработку плана продвижения продукта;

 Выпускник получит возможность научиться:

 выявлять  и  формулировать  проблему,  требующую  технологического

решения;

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /

заказом  /  потребностью  /  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

 технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе

ретроспективного  анализа  и  унификации  деятельности  описание  в  виде

инструкции или технологической карты;

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области

профессионального самоопределения

Выпускник научится:

 характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в

сферах   производства  и  обработки  текстильных  материалов,  сервиса,

информационной сфере, описывает тенденции их развития,

 характеризовать  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет

тенденции ее развития,

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на

региональном рынке труда,

           характеризовать учреждения профессионального образования различного

уровня,  расположенные  на  территории  проживания  обучающегося,  об

оказываемых  ими  образовательных  услугах,  условиях  поступления  и

особенностях обучения,



 анализировать  свои  мотивы  и  причины  принятия  тех  или  иных

решений,

 анализировать  результаты  и  последствия  своих  решений,  связанных  с

выбором и реализацией образовательной траектории,

 анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех

или иных видов деятельности,

 получит  опыт  поиска,  извлечения,  структурирования  и  обработки

информации  о  перспективах  развития  современных  производств  в  регионе

проживания,  а  также  информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах

развития регионального рынка труда.

5. Место предмета в учебном плане
Класс Количеств

о  часов  в
неделю

Количе
ство
часов  в
год

ЧФУОО
Кол-во
часов  в
год

Учебник (название и автор)
ПРИКАЗ МО РФ 
от 31 марта 2014 г. № 253
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ

Номер
учебника  в
ФПУ

10 0,5 17 8

11 0,5 18 9

Итого 1 35 17

Рабочая программа содержит часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (ЧФУОО), в объеме 40% от общего количества 
часов. 
ЧФУОО используется для реализации образовательных потребностей 
обучающихся, коррекцию процесса обучения, проектную деятельность.



6. Тематическое планирование в 10 классе

№ Раздел Количество
часов на тему

В т.ч.часы
ЧФУОО

1. Введение 1

2. Выбор ткани и отделочных материалов 1 1

3. Цвет в интерьере 1 1

4. Способы обработки материалов 10 4 

5. Виды штор 4 2

Итого 17 8

7. Планируемые результаты в 10 классе
Ученик научится:

Введение

Овладевать средствами и формами графического отображения

объектов  или  процессов,  правилами  выполнения  графической

документации; 

КР  годовая

Владеть методами  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности,  решения  творческих  задач,  моделирования,

конструирования  и  эстетического  оформления  изделий,

обеспечения сохранности продуктов труда;

Индивидуальный 
проект полугодия

Выбор ткани и отделочных материалов КР  годовая

Объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки текстильных материалов, 

КР  годовая



свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты;

Следовать  технологии,  в  том  числе  в  процессе  изготовления

субъективно нового продукта;

Индивидуальный 
проект полугодия

Оценивать условия  применимости  технологии  в  том  числе  с

позиций экологической защищенности;

ПР полугодия

Прогнозировать по известной технологии выходы 

(характеристики продукта) в зависимости от изменения входов /

параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты;

ПР полугодия

Цвет в интерьере

Проводить оценку и анализ полученного продукта; ПР полугодия

Описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения;

Индивидуальный 
проект полугодия

Анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации

ПР полугодия

Выполнять встраивание созданного информационного 

продукта в заданную оболочку;( предварительный эскиз)

Индивидуальный 
проект полугодия

Способы обработки материалов

Выполнять изготовление информационного продукта по 

заданному алгоритму в заданной оболочке;

Индивидуальный 
проект полугодия

Осуществлять разработку (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами;

КР  годовая

Проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

проектов, предполагающих:планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку 

Индивидуальный 
проект полугодия



документации);

Осуществлять разработку плана продвижения продукта; КР  годовая

Виды штор КР  годовая

Выполнять планирование (разработку) материального 

продукта на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов;

Индивидуальный 
проект  года

Характеризует виды  ресурсов,  объясняет  место  ресурсов  в

проектировании и реализации технологического процесса

ПР полугодия

Получил и проанализировал опыт изготовления 

информационного продукта по заданному алгоритму

ПР полугодия

Выпускник получит возможность научиться:

выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения;

ПР полугодия

модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с

ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и

в  соответствии  с  их  характеристиками  разрабатывать

технологию на основе базовой технологии;

 ПР полугодия

технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе

ретроспективного  анализа  и  унификации  деятельности

описание в виде инструкции или технологической карты;

ПР полугодия

оценивать  коммерческий  потенциал  продукта  и  /  или

технологии.

Индивидуальный 
проект 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы

Индивидуальный 
проект 2 четверти

Характеризовать ситуацию  на  региональном  рынке  труда,

называет тенденции ее развития,

КР  годовая

8.Содержание обучения в 10 классе

№ Раздел Кол-во В т.ч. Содержание обучения



часов Часы
ЧФУОО

1. Введение 2 Понятие об интерьере. Требования к 
интерьеру (эргономические, санитарно-
гигиенические, эстетические).
Планировка кухни. Разделение кухни на 
рабочую и обеденную зоны. Цветовое 
решение кухни. Использование 
современных материалов в отделке 
кухни. Декоративное оформление. 
Современные стили в оформлении 
кухни. Проектирование кухни на ПК

2. Выбор ткани и 
отделочных 
материалов

1  Классификация текстильных волокон. 
Способы получения и свойства 
натуральных волокон растительного 
происхождения. Изготовление нитей и 
тканей в условиях современного 
прядильного, ткацкого и отделочного 
производства и в домашних условиях. 
Основная и уточная нити в ткани. 
Ткацкие переплетения: полотняное, 
саржевое, сатиновое и атласное. 
Лицевая и изнаночная стороны ткани. 
Общие свойства текстильных 
материалов:физические, 
эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства 
текстильных материалов из волокон 
растительного происхождения: 
хлопчатобумажных и льняных тканей, 
ниток, тесьмы, лент.
Особенности построения выкроек 
салфетки, подушки для стула, чехлов. 
Подготовка выкройки к раскрою. 
Копирование готовой выкройки. 
Правила безопасной работы ножницами.
  Понятие о стежке, строчке, шве. 
Инструменты и приспособления для 
ручных работ. Требования к 
выполнению ручных работ. Правила 
выполнения прямого стежка. Способы 
переноса линий выкройки на детали 
кроя: с помощью резца-колёсика, 



прямыми стежками, с помощью булавок.
Основные операции при ручных 
работах: предохранение срезов от 
осыпания — ручное обмётывание; 
временное соединение деталей — 
смётывание; временное закрепление 
подогнутого края — замётывание (с 
открытым и закрытым срезами). 
Основные операции при машинной 
обработке изделия: предохранение 
срезов от осыпания — машинное 
обмётывание зигзагообразной строчкой 
и оверлоком; постоянное соединение 
деталей — стачивание; 
постоянноезакрепление подогнутого 
края — застрачивание (с открытым и 
закрытым срезами). Требования к 
выполнению машинных работ. 
Оборудование для влажно-тепловой 
обработки (ВТО) ткани. Правила 
выполнения ВТО. Основные операции 
ВТО: приутюживание, разутюживание, 
заутюживание. Классификация 
машинных швов: соединительные 
(стачной шов вразутюжку и стачной шов
взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с 
открытым срезом и шов вподгибку с 
открытым обмётанным срезом, шов 
вподгибку с закрытым срезом). 
Последовательность изготовления 
швейных изделий. Технология пошива 
салфетки.

3. Цвет в интерьере 2 Понятие композиции. Правила, приёмы 
и средства композиции. Статичная и 
динамичная, ритмическая и 
пластическая композиции. Симметрия и 
асимметрия. Фактура, текстура и 
колорит в композиции. Понятие 
орнамента. Символика в орнаменте. 
Применение орнамента в народной 
вышивке. Стилизация реальных форм. 
Приёмы стилизации. Цветовые 
сочетания в орнаменте. Ахроматические
и хроматические цвета. Основные и 



дополнительные, тёплые и холодные 
цвета. Гармонические цветовые 
композиции. Возможности графических 
редакторов ПК в создании эскизов, 
орнаментов, элементов композиции, в 
изучении различных цветовых 
сочетаний. Создание композиции на ПК 
с помощью графического редактора. 

4. Способы 
обработки 
материалов

10  Определение затрат на изготовление  
изделия. Испытания  изделий. 
Профессия художник декоративно-
прикладного искусства и народных 
промыслов.Традиционные и 
современные виды декоративно-
прикладного искусства России: узорное 
ткачество, вышивка, кружевоплетение, 
вязание, роспись по дереву, роспись по 
ткани, ковроткачество. Знакомство с 
творчеством народных умельцев своего 
региона, области, села. Приёмы 
украшения предметов в старину: 
отделка изделий вышивкой, тесьмой; 
изготовление сувениров к праздникам.

5. Виды штор Штора
– карниз –  конструкция, к которой 
крепятся все элементы шторы;
– портьера - тканевой занавес дверного 
или оконного проема, состоящий из 
одного или двух вертикальных 
полотнищ. 
– гардина – занавеси из легкой 
прозрачной ткани (тюля). 
– ламбрекен – короткое (обычно не 
более 1/5 общей высоты портьеры) 
горизонтальное полотнище, изначальное
назначение которого – скрывать 
неприглядный карниз;
– отделочные дополнения – множество 
отделочных дополнений к шторам: 
шнуры, подхваты, ленточные бордюры, 
оборки. 

Итого 17 8



9.Тематическое планирование в 11 классе

№ Раздел Количество
часов на тему

В т.ч.часы
ЧФУОО

1. Подъемные шторы 2 1

2. Вышивка 1

3. Элементы интерьера 6 2

4. Лоскут в интерьере 6 3

5. Декоративное оформление комнаты 3 3

6. Итого 18 9

10. Планируемые результаты в 11 классе

Подъемные шторы

Выполнять эскизы механизмов, интерьера ПР полугодия

  Описывать жизненный цикл технологии, приводя 

примеры

ПР полугодия

Вышивка

 Получить опыт мониторинга развития технологий, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными 

источниками различных видов;

полугодия

 Следовать технологии, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта

Индивидуальный 
проект полугодия

 Проводить анализ потребностей в тех или иных 

материальных или информационных продуктах

ПР полугодия

 Читать элементарные чертежи и эскизы КР  годовая

 применять простые механизмы для решения 

поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем

Индивидуальный 
проект полугодия



 Получить и проанализировать опыт модификации 

механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);

ПР полугодия

Элементы интерьера

 Проводить оценку и испытание полученного продукта Индивидуальный 
проект полугодия

 Получить и проанализировать опыт изготовления 

материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих

регулирования) рабочих инструментов

Индивидуальный 
проект полугодия

 Характеризовать рекламу как средство формирования 

потребностей

КР  годовая

Лоскут в интерьере

 Освоить техники  обработки  материалов  (по  выбору

обучающегося  в  соответствии  с  содержанием  проектной

деятельности)

ПР полугодия

Декоративное оформление комнаты

Анализировать свои мотивы и причины принятия тех или 

иных решений,

 Получил и проанализировал опыт планирования 

(разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов.

Индивидуальный 
проект полугодия

 Описывать технологическое решение с помощью текста,

рисунков, графического изображения

Индивидуальный 
проект полугодия

11.Содержание обучения в 11 классе

№ Раздел Кол-во
часов

В т.ч.
Часы

ЧФУОО

Содержание обучения



7. Подъемные 
шторы

2 1 Особенность  штор отраженно в их 
названии, то есть их можно поднять или 
опустить по оконному проему для 
регулировки освещения в помещении. 
Для этого в шторах предусмотрен 
механизм из шнуров, который 
поднимает ткань при натяжении и 
опускает при послаблении 
регулирующей веревки. Существует 
несколько разновидностей подъемных 
штор, которые отличаются по 
устройству механизма и общему 
дизайну изделия.

8. Вышивка 1 Вышивание - старинный и самый 
распространенный вид декоративно-
прикладного искусства. Искусство 
вышивки с древнейших времен широко 
распространено у всех народов нашей 
страны. Приемы вышивки 
вырабатывались многими поколениями 
мастеров, бережно сохранявших все 
ценное. О существовании вышивки в 
эпоху Древней Руси говорят находки 
археологов, относящиеся к IX-XII вв. 
Вышивка приобретает еще более 
широкое распространение в украшении 
костюма, предметов обихода.  
Вышивание было распространено в 
основном среди женщин из знатных 
семей и монахинь. Постепенно 
искусство вышивания стало 
распространяться повсеместно. С XVIII-
XX веков оно входит в жизнь всех слоев 
населения, становится одним из 
основных занятий девушек-крестьянок.
Для русской вышивки характерны 

мотивы геометрического и 

растительного характера, изображения 

фантастических зверей, птиц, растений. 

9. Элементы 6 2 Краткие сведения из истории 



интерьера старинного рукоделия — вязания. 
Вязаные изделия в современной 
моде. Материалы и инструменты 
для вязания. Виды крючков и спиц.
Правила подбора инструментов в 
зависимости от вида изделия и 
толщины нити. Организация 
рабочего места при вязании. Расчёт
количества петель для изделия. 
Отпаривание и сборка готового 
изделия. Основные виды петель 
при вязании крючком. Условные 
обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Вязание полотна:
начало вязания, вязание рядами, 
основные способы вывязывания 
петель, закрепление вязания. 
Вязание по кругу: основное кольцо,
способы вязания по кругу. 
Профессия вязальщица текстильно 
-галантерейных изделий.
Вязание спицами узоров из 
лицевых и изнаночных петель: 
набор петель на спицы, 
применение схем узоров с 
условными обозначениями. 
Кромочные, лицевые и изнаночные
петли, закрытие петель последнего 
ряда. Вязание полотна лицевыми и 
изнаночными петлями. Вязание 
цветных узоров. Создание схем для
вязания с помощью ПК

10. Лоскут в 
интерьере

6 3  Краткие сведения из истории 
создания изделий из лоскутов. 
Возможности лоскутной пластики, 
её связь с направлениями 
современной моды. Традиционные 
узоры в лоскутном шитье: 



«спираль», «изба» и др. Материалы
для лоскутного шитья, их 
подготовка к работе. Инструменты 
и приспособления. Лоскутное 
шитьё по шаблонам: изготовление 
шаблонов из плотного картона, 
выкраивание деталей, создание 
лоскутного верха (соединение 
деталей между собой). Аппликация
и стёжка (расстёгивание) в 
лоскутном шитье.Технология 
соединения лоскутного верха с 
подкладкой и прокладкой. 
Обработка срезов лоскутного 
изделия.  

11. Декоративное 
оформление 
комнаты

3 3 Понятие о творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих 
проектах. Цель и задачи проектной 
деятельности . Составные части 
годового творческого проекта . 
Этапы выполнения проекта: 
поисковый (подготовительный), 
технологический, заключительный 
(аналитический). Определение 
затрат на изготовление проектного 
изделия. Испытания проектных 
изделий. Подготовка презентации, 
пояснительной записки и доклада 
для защиты творческого проекта
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12. Методическое и материально – техническое 
обеспечение

Программно-методическое обеспечение учебного процесса 
по курсу  

1. Швейное дело, 7-8 классы, Г.Г.Мозговая,Г.Б. Картушина,



«Просвещение»
2. Основы художественного ремесла, Н.Тюрина,

Москва «АСТ-ПРЕСС» 1998
3. Аппликация М.Н.Гусакова,«Просвещение»1987
4. Цветы из бисера, Л.Г. Куликова, Л.Ю. Коротков, Москва, 

Издательский дом МПС, 1999
5. Суперкнига рукоделия для девочек, А. Байер, Ярославль: Академия 

развития, 2009г
6. Рукоделие , Т.И. Еременко,

 Москва, Легпромбытиздат 1989
7. Иголка-волшебница , Т.И. Еременко,

 Москва, «Просвещение» 1988
8. Узоры вышивки крестом, М. Баришова

«Праца» Братислава,1984
9. Шитье и рукоделие .Энциклопедия, 

Москва,научное издательство «БРЭ»1994
10.Школа лоскутной техники, И.Ю. Костикова,Москва,Культура и 

традиции,1999
11.Журналы «Школа и производство»,2001
12.Журналы «Школа и производство»,2001
13.Библиотека декора интерьера тканью, Москва АСТ,
14.Шитье, Зингер Р.Москва , Эксмо. 2014
15.Вышивка лентами, Ю.Н. Журба, Москва, издательство АСТ,2017
16.Текстиль для кухни, Бикеева Е., Ростов на Дону, Феникс ,2016
17.Амигуруми, Зайцева А.А.Москва , Эксмо. 2013
18.Уютная дача, Лаптева Т.Е.2019

Печатные пособия

1.Машиноведение
2.Схемы по вязанию на спицах
3.Таблицы по вязанию крючком

Электронные пособия

Электронные библиотеки по технологии



Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Швейные машины -3 штуки
Утюг-1
Гладильные доски-3 штуки

Оборудование класса

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.

Стол учительский.

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала

КТП 
текстильный дизайн

10 класс
Тема Количеств

о часов на
тему

В т.ч. 
часы 
ЧФУОО

Введение 1

Выбор ткани и отделочных материалов 1 1

Цвет в интерьере 1 1

Способы обработки материалов 10 4
Ручные швы 1
Машинные швы 1
Изготовление дополнительных деталей 1 1
Изготовление декоративных деталей 1 1
Обработка срезов 1
Виды обработки срезов 1 1
Обработка  углов 1
Виды обработки углов 1 1
Виды штор и правила расчета расхода ткани для 
них.

1

Виды обработки верха штор 1
Виды штор 4 2
Раздвижные шторы 1
 Виды раздвижных штор 1 1



Тема Количеств
о часов на

тему

В т.ч. 
часы 
ЧФУОО

Портьеры 1
Виды портьер 1

КТП 
текстильный дизайн

11 класс

Подъемные шторы 2
Механизмы подъемных штор 1 1
Виды подъемных штор 1
Вышивка 1
Элементы интерьера 6

Подушка как элемент дизайна интерьера 1
Форма подушки и виды 1 1
Покрывала 1
Другие элементы текстильного дизайна 1 1
Изготовление штор 1
Изготовление других элементов интерьера
в различных техниках

1

Лоскут в интерьере 6 3
Элементы дизайна интерьера в лоскутной технике 1
Салфетка 1
Прихватка 1 1
Коврик 1 1
Сумка — панно для хранения 1 1
Чехол для мебели 1
Декоративное оформление комнаты 3 3
Декоративное оформление кухни, столовой, 1 1



Подъемные шторы 2
гостиной
Декоративное оформление детской,
спальной

1 1

Декоративное оформление .Проектная работа. 1 1
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